
Какие изменения по поверке счетчиков воды вступили в силу в ноябре 

2022 год 

В начале ноября на федеральном уровне утверждена стандартная методика поверки водосчетчиков. Переход на новый 
стандарт будет проходить постепенно, но в перспективе все счетчики воды будут поверяться по одному документу. И 
добросовестные организации уже используют его в своей работе. 

  

- Многие горожане уже сталкивались с необходимостью поверить установленные в жилом помещении счетчики холодной 
воды. Зачастую поверитель не производит необходимых измерительных исследований, а ограничивается визуальным 
осмотром счетчика, или же применяет методики, в которых не заложен и не опробован необходимый метод, что по факту 
приводит к формальной поверке, - рассказывает начальник инспекционно-экологического отдела АО «Водный Союз» Марина 
Королева. 

  

Для борьбы с мошенниками, а также в целях стандартизации работы организаций-поверителей и был сформирован новый 
ГОСТ поверки водосчетчиков. До сих пор подобного стандарта в России вообще не было. 

  

Что за ГОСТ вступил в силу с 1 ноября 2022 года? 

Новый ГОСТ получил обозначение «Р 8.1012-2022» и называется «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Счётчики воды. Методика поверки». Как следует из названия, это единый государственный стандарт, по которому 
теперь будут поверять счётчики горячей и холодной воды. 

  

На что необходимо обратить внимание потребителю, который собирается заказать поверку счетчика воды? 

Во-первых, как и ранее, поверку могут проводить только аккредитованные организации. При этом на руках у специалиста 
должна быть полная документация, где подробно расписана вся процедура поверки. Проверить наличие аккредитации у 
поверителей, можно через реестр аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации https://poverka.fsa.gov.ru. Проверить 

аккредитацию конкретной организации можно также на сайте по ее точному наименованию или ИНН. Соответственно, человек 
может запросто узнать, имеет ли право сотрудник поверять счётчик. 

  

Во-вторых, интервал между поверками для каждого типа счетчика устанавливается индивидуально. Прежде чем принимать 
решение о поверке необходимо посмотреть паспорт счетчика. В нем отражены сроки поверки водосчётчиков. Также за 
информацией можно обратиться к агенту «Водного Союза» - в Единый расчетный центр «Прогресс» лично, либо по 
многоканальному телефону: 8 (800) 250 60 06. 

  

Этапы поверки приборов учета водопотребления по новому ГОСТу 

Сначала – тщательный визуальный осмотр. Счетчик не пройдет поверку если: 

- нет возможности визуально считывать показания счетчика, 

- нарушена целостность прибора учета, 

- видны механические повреждения на корпусе, влияющее на работоспособность счетчика. 

  

Затем необходимо определить относительную погрешность счетчика. Для этого проводят не менее трех визуальных 
измерений, либо снятие показаний с использованием спецоборудования. Счетчик считается исправным, если относительная 
погрешность не превышает установленные пределы. 

  

В ходе поверки определяется также и герметичность соединений: 

- специалист пропускает воду через счетчик в течение не менее 10 секунд. 

- после этого оценивается герметичность соединений. 

  

Результаты проверки считаются положительными, если в местах соединения не наблюдается появления капель или течи 
воды. 

  

Документ-подтверждение поверки водосчетчика 

Жителям рекомендуется запросить у исполнителя акт, подтверждающий факт проведения поверки. А при установке нового 
счетчика владельцу квартиры должен быть выдан полный комплект эксплуатационной документации. 

  

Сведения о результатах поверки счетчиков должны быть внесены в федеральную государственную информационную систему 
по обеспечению единства измерений Госстандарта https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results не позднее 40 рабочих дней 
с даты проведения поверки. О проведении поверки жители должны уведомить управляющую компанию. 

  

Сколько стоит услуга? 

Цены на услуги по поверке водосчетчиков не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглашению 
сторон в договоре. 

  

https://poverka.fsa.gov.ru/
tel:88002506006
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results


ВНИМАНИЕ! 

Акционерное общество «Водный Союз» еще раз обращает внимание граждан на то, что вся информация об обязательной 
поверке прибора учета воды, полученная ими посредством рассылки липовых извещений от недобросовестных организаций, 
является недостоверной. Напоминаем, что сотрудники «Водного Союза» не рассылают горожанам уведомлений с 
требованиями произвести поверку счетчиков холодной воды и не обзванивают потребителей с предложениями услуг поверки 
приборов учёта. 

  

 


